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Слава ярославским 
Кулибиным

В годы войны из Ярос-
лавля на фронт поставля-
лось 120 видов военной 
продукции. Чтобы ее пла-
номерно производить в ус-
ловиях военного дефицита, 
каждый завод искал рацио-
нализаторские подходы.

«В дни Отечественной 
войны в рационализато-
рах и изобретателях завода 
«Красный маяк» пробуди-
лись новые силы, энтузи-
азм, творчество, инициа-
тива и сметка. С начала во-
йны внесено более 20 ра-
ционализаторских предло-
жений, 8 из них внедрены 
в производство и, по при-
близительным подсчетам, 
дадут предприятию свы-
ше 53 тыс. рублей эконо-
мии в год.

Так, товарищи С. Пе-
тров и А. Кожевников 
предложили новый ме-
тод сварки одной из дета-
лей. В. Смирнов и техно-
лог Н. Гришаев предложи-
ли по-новому раскраивать 
листовую черную жесть. 
Тов. Лабутин до ухода в ар-
мию изготовил приспосо-
бления для навивки пружи-
ны в одном из изделий, уве-
личив производительность 
труда рабочих в три раза. М. 
Сосницкий изменил схе-
му подключения моторге-
нераторов к цинковым ван-
нам одного из цехов, что на 
70 процентов снизило рас-
ход электроэнергии. Сей-
час он разрабатывает меро-
приятия по замене в одном 
из изделий латуни и крас-
ной меди железом, покры-
тым слоем резины», – пи-
шет 2 сентября 1941 года 
начальник бюро рабоче-
го изобретательства завода 
«Красный маяк» Н. Маль-
гин. (В годы войны «Крас-
ный маяк» – завод №777 – 
произвел 5 миллионов мин-
ных взрывателей, 1,6 мил-
лиона авиабомб и противо-
танковые бомбы, которые 
впервые были использова-
ны на Курской дуге.)

11 января 1942 года па-
ровозоремонтное депо 

Экономика должна Экономика должна 
быть экономнойбыть экономной
С первых дней Великой Отечественной войны 
промышленность, сельское хозяйство и весь народ 
Ярославской области стали жить по мобилизационному 
плану. Для фронта и победы требовались героический 
труд и многократное перевыполнение планов. В этом 
трудовому люду помогли смекалка и жесткий экономный 
подход. По материалам военных выпусков областной 
газеты «Северный рабочий» мы собрали примеры трудовой 
находчивости ярославцев в различных сферах жизни

СЖД сообщает: «Орде-
ноносец Штарев усовер-
шенствовал один из при-
боров, что позволило поч-
ти вчетверо сократить чис-
ло рабочих, обслужи-
вающих этот прибор... 
В процессе производства 
находится пневматический 
подъемник, который в зна-
чительной мере заменя-
ет ручной труд... Депо сво-
ими силами изготавливает 
250 различных деталей. Ста-
рые детали и инструменты 
восстанавливаются. Локо-
мотивы ремонтируем сами».

2 марта 1945 года ра-
ботники СЖД отчитались 
о поезде-вездеходе, по-
строенном с помощью ав-
томобильного и тормоз-
ного (сейчас Ярославский 
радиозавод) заводов с уча-
стием пожарной службы 
Ярославля: «Поезд -везде-
ход с цистернами воды и 
пенообразователями мо-
жет продвигаться к ме-
сту пожара по бездорожью 
через снежные заносы. В 
случае необходимости он 
может пробуксовать за со-
бой обычные пожарные 
машины».

На военные рельсы
Конечно, основные во-

енные заводы, такие как 
автомобильный, тормоз-
ной, электровозоремонт-
ный, «Ярославрезинотех-
ника», «Красный маяк», 
не слишком распростра-
нялись о новациях на про-
изводстве. Ведь произ-
водимая ими продукция 
была сугубо секретной. 
Зато «гражданские» заво-
ды плодами рационализа-
торской мысли с прессой 
делились охотно.

25 июля 1941 года. 
«В июне на фабрике «Се-
вероход» было сэконом-
лено 38,721 кв. дм коже-
венного товара, идуще-
го на верха и под подклад-
ку. Из этого товара поши-
ты дополнительно тыся-
чи пар мужских ботинок. 
Кроме того, сэкономлено 
750 кв. дм подошвенной 
кожи и 245 кв. м башмач-

ного репса. Экономия до-
стигнута благодаря отмене 
старого порядка раскроя 
кожи, когда каждый за-
кройщик выкраивал толь-
ко одну какую-нибудь де-
таль ботинка и затем пере-
давал остаток от выкрой-
ки другому закройщику. 
В этом случае выкройки из 
одного листа кожи произ-
водили несколько человек. 
Сейчас каждый раскрой-
щик делает раскрой всего 
листа кожи, заготавливая 
выкройки всех деталей. 
Также на предприятии ме-
ханизировали раскрой го-
ловки сапога, изменили 
модель раскроя кожи под 
голенище, что вдвое уве-
личило производитель-
ность труда».

18 февраля 1942 года.  
«Горячие газы печей хле-
бозавода обычно уходят на 
воздух. Директор хлебоза-
вода Рыбинска тов. Уха-
ленков и механик Гурья-
нов использовали эти газы 
для сушки хлебных изде-
лий. Рядом с печным ды-
моходом поставили две не-
сложные железные печи 
и провели к ним от дымо-
хода отводы. Теперь в них 
сушат 1200 кг хлебных из-
делий в сутки, ежедневно 
экономится более 2 кубо-
метров дров».

3 октября 1943 года. 
«Коллектив химиков фа-
брики «Тульма» (Тутаев-
ский район) ищет заме-
нители химических ре-
активов, используемых в 
производстве. Одно вре-
мя у нас не хватало жиров, 
чтобы замасливать джут. 
Мы разработали рецепту-
ру контактной эмульсии. 
Для жесткой экономии 
красителей стали приме-
нять многованновый спо-
соб крашения в джиггерах. 
Научились регенерировать 
красители и повторно ис-
пользовать их.

Стеарино-парафино-
вую эмульсию для водо-
упорной пропитки тка-
ней после отработки на-
учились разлагать и изго-
тавливать из нее стеарино-
вые свечи. На базе других 

отходов освоили спичеч-
ное производство… Ме-
лок – мелочь. Но без него 
не обойтись, надо же по-
мечать тазы с пряжей и ка-
тушки! Работники райко-
ма подсказали, что у села 
Савинское есть гора, со-
стоящая из меловых от-
ложений. Инженер Ра-
тов привез оттуда образ-
цы. Используя отходы мо-
локозавода, организовали 
производство мела».

10 декабря 1943 года. 
«Военная обстановка за-
ставляет строителей заво-
да «Красный профинтерн» 
(Некрасовский район) 
максимально использо-
вать местные материалы. 
Казалось бы, известь не-
заменима при кладке кир-
пичных стен и штукатур-
ных работах. Однако мы 
выяснили, что ее с успехом 
можно заменить торфяной 
золой. Торф – прекрасный 
вяжущий материал. Я со-
ставил два варианта шту-
катурных растворов. Пер-
вый состоит из 1,5 доли 
крупного песка, 0,5 доли 
мелкого песка, доли тор-
фяной золы и доли алеба-
стра. Такой раствор явля-
ется плотным при бетони-
ровании и дает столь глад-
кую поверхность, что при 
окраске стен не требуется 
даже их шпаклевки.

Второй вариант состо-
ит из 2 долей крупного пе-
ска, доли торфяной золы и 
доли алебастра. Он еще бо-
лее прочный. Высохшие 
поверхности имеют звук 
обожженного кирпича», 
– пишет рабочий завода 
Н. Шибаев.

Гражданские заво-
ды много сделали для по-
беды. Так, фабрика «Се-
вероход» изготовила для 
фронта 1,786 миллиона 
пар кожаных сапог и по-
лусапог. Фабрика «Упор-
ный труд» – 2,680 милли-
она пар валенок. На лике-
роводочном заводе дела-
ли бутылки с зажигатель-
ной смесью, на кондитер-
ской фабрике — бахилы. 
Ярославское территори-
альное объединение хле-

бопекарных и макаронных 
предприятий ТПО «Ярос-
лавльхлебпром» вырабаты-
вало спецсухари для фрон-
та. Предприятия легкой 
промышленности поста-
вили фронту 60,160 милли-
она погонных метров тка-
ней, 2,649 миллиона штук 
теплого и летнего белья, а 
также телефонные катуш-
ки, лыжи, ящики. Фабри-
ка «Возрождение» постав-
ляла на фронт комбинезо-
ны химзащиты, «Париж-
ская коммуна» – волокуши 
для пулеметов, сани для зе-
нитных орудий, ящики для 
патронов и снарядов.

Овчинка
выделки стоит

Смекалку для прибли-
жения победы проявляли 
все. Даже те, кому это сде-
лать было сложнее, чем ра-
бочим военных заводов. И 
тут, как говорится, любая 
овчинка стоила выделки.

22 октября 1941 года. 
«Трикотажная артель им. 
Н. Крупской по инициа-
тиве комсомольцев соз-
дала пошивочно-вязаль-
ный кружок. На приемном 
пункте работницы бра-
ли старые вещи, подшто-
пывали, надвязывали, пе-
решивали их. За короткое 
время реставрировано 78 
джемперов, свитеров, жи-
летов. Кроме того, члены 
кружка связали 30 новых 
джемперов, несколько пар 
шерстяных варежек и ру-
кавиц. В свободные часы 
и в выходные собирались 
женщины и девушки для 
выполнения этой работы».

20 мая 1942 года. «Ярос-
лавский музей краеведе-
ния организует научную 
экспедицию, которая зай-
мется изучением полезных 
ископаемых нашей обла-
сти. Ботаническая экспе-
диционная группа будет 
собирать лекарственные 
дикорастущие растения, 
мох сфагнум, он при пе-
реработке дает замените-
ли перевязочных материа-
лов. Геологическая группа 
предполагает работать над 

изысканием месторожде-
ний кварцев, красителей и 
сукновальной глины, слу-
жащей составным матери-
алом при варке мыла. Рыб-
но-охотничьи группы про-
изведут зарыбление кол-
хозных водоемов и отлов 
перелетной водоплаваю-
щей птицы в районе Ры-
бинского водохранилища».

19 декабря 1942 года. 
«В школе № 3 Ярославля 
открылась швейная мастер-
ская по изготовлению те-
плой ватной обуви. В ней 
шьют теплые сапоги для 
учеников. Инструктор с фа-
брики «Возрождение» объ-
яснил и показал, как кро-
ить и шить стеганые ватные 
сапоги. Девочки старатель-
но принялись за дело».

2 сентября 1942 года. 
«Некоторые предприя-
тия области начали произ-
водить предметы ухода за 
больными и медицинский 
инструмент. Ярославский 
алебастровый завод выпу-
стил 200 т. гипса. Ремес-
ленное училище № 3 при-
ступает к серийному выпу-
ску скальпелей и пинцетов. 
Шинно-ремонтная мастер-
ская изготавливает резино-
вые грелки и пузыри для 
льда. Нейский стекольный 
завод («Коммунар», ны-
нешняя Костромская об-
ласть) выпускает кровосо-
сные банки и стаканчики 
для приема лекарств».

11 февраля 1945 года. 
«Колхоз «12-й Октябрь» в 
прошлом году впервые при-
менил опыт выращивания 
рассады в торфяно-навоз-
ных горшках. Для нас это 
было делом новым, но мы 
его освоили. В начале апре-
ля приступили к изготовле-
нию горшков. Сделали их 
30 тыс., из них 10 тыс. за-
няли помидорами. Урожай 
помидоров: при высадке 
рассады без горшков соста-
вил 43 центнера с га, в тор-
фяных горшках – 103 цент-
нера с га. В текущем году ре-
шили увеличить производ-
ство горшков до 120 тысяч».

Елена СОЛОНДАЕВА
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